
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРЕЗИДИУМ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

04 декабря 2013 г. г. Москва №16-12 

О положении «О ежегодном конкурсе 
на лучшую постановку работы с молодежью 
в организациях Профсоюза АСМ РФ» 

1. Утвердить новую редакцию положения «О ежегодном конкурсе 
на лучшую постановку работы с молодежью в организациях Профсоюза АСМ 
РФ» (далее - Положение) (прилагается). 

2. Ввести в действие Положение с 1 января 2014 года. 

3. Структурным подразделениям Профсоюза руководствоваться новой 
редакцией Положения при подаче заявки и подготовке материалов на конкурс 
по итогам 2013 года. 

4. Признать утратившим силу Постановление Президиума от 11 декабря 
2008 года №14-8 «О положении «О ежегодном конкурсе на лучшую постановку 
работы с молодежью в организациях Профсоюза АСМ РФ». 

Председатель Профсоюза 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы с молодёжью 

в организациях Профсоюза работников 
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ 

1. Общие положения 
1.1. Ежегодный конкурс на лучшую постановку работы с молодёжью в 
организациях Профсоюза АСМ РФ (далее - Конкурс) проводится в 
соответствии с решениями V съезда Профсоюза, Концепцией молодёжной 
политики и постановлениями ЦК Профсоюза. 
1.2. Организатором Конкурса является Центральный комитет Профсоюза при 
участии Координационного молодежного комитета. 
1.3. Координационный молодежный комитет осуществляет координацию 
работ по подготовке и проведению Конкурса, информирует организации об 
условиях мероприятия, проводит сбор заявок на участие в Конкурсе, 
анализирует и обобщает поступившие материалы и готовит предложения по 
подведению итогов Конкурса. 
1.4. В Конкурсе принимают участие территориальные и первичные 
организации Профсоюза. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Активизация, стимулирование и повышение эффективности 
деятельности молодёжных советов (комиссий) организаций Профсоюза. 
2.2. Усиление внимания выборных органов организаций Профсоюза к 
вопросам мотивации профсоюзного членства среди молодых работников и 
учащихся учебных заведений через мероприятия, направленные на 
привлечение молодёжи в ряды Профсоюза и вовлечение в активную 
профсоюзную деятельность. 
2.3. Выявление и распространение положительного опыта работы 
молодёжных советов (комиссий) организаций Профсоюза. 

3. Номинации конкурса 
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
«Лучшая территориальная организация Профсоюза по работе с молодёжью»; 
«Лучшая первичная профсоюзная организация по работе с молодёжью». 
3.2. Президиум Профсоюза по предложению Координационного 
молодежного комитета может утвердить дополнительные номинации по 
различным направлениям работы. 



4. Условия участия 
4.1. Участники Конкурса направляют в адрес Координационного 
молодежного комитета Профсоюза, следующие документы: 
• заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1); 
• утверждённый план работы молодёжного совета (комиссии) с 
отметками о его реализации; 
• отчет о работе молодёжного совета (Комиссии) за год (по форме, 
утверждённой Постановлением Президиума Профсоюза от 14 декабря 2005 
года №4-2 - Приложение 2); 
• форма учета мероприятия в сфере молодёжной политики по 
отдельному направлению работы (Приложение 3); 
• данные о представительстве молодёжи в коллегиальных органах 
профсоюзной организации; 
• собственные решения, предложения, обращения, публикации и т.п. 
инициативы молодёжного совета (комиссии), способствующие повышению 
интереса молодёжи к деятельности профсоюзной организации и Профсоюза в 
целом; 
• материалы о молодёжных форумах, слетах, акциях, конференциях и 
других молодёжных мероприятиях, организованных и проведенных 
молодёжным советом (комиссией) или с их участием. 

4.2. Прием заявок и материалов осуществляется до 1 апреля года следующего 
за отчетным. 
4.3. Заявки, присланные по истечении установленного срока, не 
рассматриваются. 

5. Подведение итогов и награждение 
5.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется ко Дню молодёжи (27 
июня). 
5.2. Итоги подводит Президиум Профсоюза на основании предложений 
Координационного молодежного комитета Профсоюза. 
5.3. При подведении итогов Координационный молодежный комитет 
Профсоюза руководствуется следующими критериями оценки по номинации 
«Лучшая первичная профсоюзная организация по работе с молодёжью»: 

Процент охвата молодёжи профсоюзным членством на предприятии, в 
организации: 

• от 90 до 100% - 3 балла, 
• от 70 до 80% - 1,5 балла, 
• до 50 до 60% - 0,7 балла, 
• ниже 50% - 0 баллов. 



План работы: 
• утвержденный план работы молодёжного совета (комиссии) с 

отметками о его реализации - 1 балл. 

Решение социальных проблем: 
• наличие предложения по инициативе молодёжного совета (комиссии) в 
коллективном договоре в молодёжном разделе - по 1 баллу за каждый 
инициированный и внесенный в отчетном периоде; 
• наличие программ профсоюзного комитета по адаптации молодых 
работников на производстве, выделения жилья, выделение материальной 
помощи молодым (при наличии положения и отчета о результате работы 
по этим программам) - по 1 баллу за каждую программу. 

Участие молодёжи в работе профсоюзных коллегиальных органов: 
• создание резерва профсоюзных кадров и включение в него молодежи 

на уровне первичной организации - 0,5 балла; 
• наличие молодежи: 
S в комиссиях ППО - по 0,5 балла за каждого молодого человека до 35 

лет включительно; 
S на уровне обкома - 1 баллу; 
S на уровне ЦК - 2 балла (при подтверждающих документах). 

Участие в митингах, шествиях, пикетах, профсоюзных акциях: 
• акция, организованная профкомом, - по 1 баллу за каждую 

(фотоотчет, описание, результаты). 

Своевременное проведение собраний молодёжных советов (комиссий): 
• протокол собрания (согласно приложенного плана) - по 0,1 балла за 

каждый протокол; 
• протокол отчетного молодежного собрания (конференции) - 1 балл. 

Организация учёбы молодых профсоюзных активистов: 
• профсоюзное обучение молодежи (в рамках предприятия, области, 

округа, российского уровня) - до 5 баллов (в зависимости от 
количества семинаров и обученных, дополнительный 1 балл - за 
наличие приложенной программы профсоюзного обучения молодежи). 

Разработка специальных проектов по привлечению молодёжи в 
Профсоюз: 

• оформленный новый проект с иллюстрацией его содержания, 
методическим пояснением - по 3 балла за каждый, организованный в 
течение отчетного периода. 



Наличие наглядной агитации по привлечению молодёжи в Профсоюз: 
• авторские плакаты, брошюры, листовки, направленные на 

популяризацию профсоюза среди молодежи - по 1 баллу за каждую 
(при наличии образца в конкурсных документах); 

• инфографика на молодежно-профсоюзную тематику - по 5 баллов за 
каждую (при наличии образца в конкурсных документах). 

Информационное освещение деятельности: 
• в профсоюзных, корпоративных и иных печатных СМИ (с 

предоставлением списка статей и самих материалов) - 0,4 балла за 
каждую статью (в зависимости от количества материала); 

• наличие действующей группы молодежной профсоюзной группы в 
социальных сетях - 1 балл; 

• наличие видеоролика или видеоряда - 3 балла за каждый ролик, 
выпущенный в течение отчетного периода. 

Развитие молодежного творчества и досуга: 
• наличие молодежных творческих и спортивных кружков по интересам, 

фотоотчет, положение - по 1 баллу за каждый (с учетом 
привлеченного количества участников); 

• проведение силами молодежного совета культурно-массовых 
мероприятий - по 1 баллу за каждое (положение, фотоотчет, смета, 
описание, результаты). 

5.4. Конкурсная комиссия определяет в номинации «Лучшая первичная 
профсоюзная организация по работе с молодёжью» по трём группам: 
1. первичные профсоюзные организации с численностью до 5000 человек; 
2. первичные профсоюзные организации с численностью от 5000 до 
20000 человек; 
3. первичные профсоюзные организации с численностью более 20000 
человек. 

5.4.1. Номинация «Лучшая территориальная организация Профсоюза по 
работе с молодёжью» определяется занятым призовым местам и общему 
количеству набранных баллов первичными организациями, входящими в 
состав территориальной организации, участвовавшими в номинации 
«Лучшая первичная профсоюзная организация по работе с молодёжью». 

5.5. Итоги Конкурса утверждаются на заседании Президиума Профсоюза, на 
основании предложений Координационного молодежного комитета 
Профсоюза. 



5.6. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами, грамотами 
ЦК Профсоюза и денежными премиями, которые направляются на 
поощрение молодых активистов организации, внесших значительный вклад в 
достижении победы. 

5.7. Награды победителям Конкурса вручаются членами ЦК Профсоюза на 
собраниях, конференциях, заседаниях широкого круга профактива. 

5.8. Итоги Конкурса освещаются в профсоюзных СМИ для распространения 
лучшего опыта работы с молодежью в организациях Профсоюза. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛОЖЕНИЮ 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном конкурсе на лучшую постановку работы с 
молодежью в организациях Профсоюза АСМ РФ 

Организация 

Количество членов Профсоюза на 01 января 20 г. 

Адрес: индекс 
город , улица , дом 

телефон , факс , e-mail 

Участие в номинации (подчеркнуть): 

«Лучшая территориальная организация Профсоюза по работе с молодежью» 

«Лучшая первичная профсоюзная организация по работе с молодежью» 

Перечень прилагаемых документов: 

Председатель организации 
Профсоюза М.П. 

Председатель молодежного совета 

(комиссии) 

« » 20 г. 

Согласовано: 
Председатель 

(наименование территориальной организации) (подпись) (ФИО) 

« » 20 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ПОЛОЖЕНИЮ 
Утвержден Постановлением Президиума 

Профсоюза от 14 декабря 2005 г. №4-2 
Срок представления - до 01 марта года, 

следующего за отчетным 

Отчет о деятельности молодежного совета (комиссии по работе с молодежью) 

(название профсоюзной организации) 
за год 

1. Количество работающих в организации (чел.) 1. 
всего, 

1. 

из них молодежи до 35 лет 
2. Количество членов Профсоюза (чел.) 2. 

всего, 
2. 

из них молодежи до 35 лет, 

2. 

в том числе: впервые принятых в члены Профсоюза 
за отчетный период 

2. 

членов профома 

2. 

председателей цеховых комитетов, профбюро 

2. 

всех членов комиссий профкома 
3. Создана ли при профсоюзнойорганизации комиссия по работе с 

молодежью (молодежный совет)1 
3. 

Существует ли другая молодежная организация (вне 
профсоюза), если да, то указать 

4. Обучение 4. 
Количество оргаиизованных и проведенных семинаров для 
молодежи 

4. 

Количество молодых членов профсоюза, принявших участие в 
обучении в течение отчетного периода 

4. 

Темы обучения 

4. 

Темы обучения 

4. 

Темы обучения 

4. 

Темы обучения 

4. 

Темы обучения 

4. 

Темы обучения 

5. Включен ли в территориальное отраслевое соглашение, 
коллективный договор раздел, касающийся молодежи2 

хЕсди да, то просим приложить к данному Отчету: 
1. Состав комиссии по работе с молодежью (молодежного совета), вновь созданной (ого) 

или измененный состав 
2. Положение о молодежном совете (комиссии) 
3. План работы комиссии (совета). 

2Если да, то просим приложить данный раздел к отчету. 



5а Финансирование выполнения коллективного договора (соглашения) в части 
реализации молодежного раздела, тыс. руб. 

5а 

Предыдущий год 

5а 

Отчетный год 

5а 

План на год, следующий за отчетным 
6. Молодежные мероприятия, проведенные за отчетный период 

Всего Степень участия в них профкома и 
молодежного совета (комиссии) 

Всего 

Наименование 100% организация 
и финансирование 

профсоюзной 
организацией 

Организация и 
финансирование 

совместно с 
администрацией 

Конкурсы 
профессионального 

мастерства 
Спортивные 

соревнования 
Туристические 

слеты 
Спартакиады 

Творческие 
конкурсы 

Другие 
(перечислить) 

7. Участие в мероприятиях совместно с другими организациями Профсоюза, 
общественными организациями (перечислить) 

Мероприятие Организации, участники 

8. Информационное освещение 
деятельности молодежной 

организации (газета, ТВ, радио и пр.). 
Количество и краткое содержание 

статей и материалов 

Председатель профсоюзной организации 
(подпись) 

Председатель молодежного совета (комиссии) 
(подпись) 

« » 

(ФИО) 

(ФИО) 

20 



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 К ПОЛОЖЕНИЮ 

Форма учета 
мероприятий в сфере молодежной политики 

Наименование организации: 

Дата запонения: 

№ 
п/п 

Показатель Описание Примечание 

1. Название мероприятия 

2. Категория мероприятия 
(досуг, учеба, коллективная 
акция и т.д.) 

3. Статус мероприятия 

4 Дата проведения 

5. Место проведения 

6. Целевая(-ые) группа(-ы) 

7. Количество участников 

8. Цели мероприятия 

9. Результаты 

10. Трудности в процессе 
организации и проведения 

11. Выводы 

12. Краткое описание 
мероприятия 


